
отдвл нАд3оРной двятвльности и пРоФилАктичвской РАБоть!
гоРодских окРугов сь13РАнь, октяБРьск

и муниципАльнъ!х РАйонов сь1зРАнский, шигонс кий
упРАвлвния нАд3 оРной двятвльнос ти и пРоФилАктичвской рдБоть1

глАвного упРАв лРния мчс Р оссии по сАмАрской оБлАсти

городской округ €ьтзрань
(место составления акга)

<<02>> марта2017 года
(Аата составлония акга)

15 часов 00 минуг
(время ооставлепия акга)

Акт пРоввРки
органом государствен!{ог0 контроля (надзора), органом муниципа.]|ьного контроля

к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
ш58

по адресу / адресалд: |.о. 
(ьтзрань. ул. [идротурбинная.24-А.: (меото проведения проверки) -

от ((24))
(вид доцмента с указанием рекви3ит0в (номер-' датФ

к п.А.государственнок) контоля (надзора), органа муницип.шьного контроля, издавшего распоряженис или приказ 'БББййб
бьтла проведена плановш{ вь|ездная проверка в отно1пении:
г

области.
(наименование юридического лица, фамилия' имя, отчеотво 1поолелне?|!!й!й7чий) индивидуйьного предпринимателя)

.[ата и время проведения проверки:"
((09)) февРаля 2017 г. о 10 час. 00 мин. до 12 чао. 00 мин. [{родолжительность 1 день (2 часа)
к02> марта 2017 г. о 14 чао. 30 мин. до 15 час. 00 мин. |1родолжительнооть 1 лень (30 минут

(заполняегоя в олучае проведения проверок филиалов, пр9дст:витольотв, обоообленнь:х структрнь|х подразделений юр}цичеокого л ица\|лищи ооу_

ществлении деятельности индивид/{шьного предпринимателя по неокольким аареоам)

Фбщ* ,р','''*''.,,"'".. ',0".,'', 2 .'' (2''.' 30'"'у')
(рабонго< лнейнасов)

ои у1

екиу1

ой об

/ поиказа о п
(заполняетоя при вьлездной проверки)

(фамилии, иници:ць[, подпиоь, дата, времф
02.2017.10.

,[ат6 и номео ретшенцт прокурора (ег0-эаместителя') о согласовании проведения проверки: ------(заполняетоявслучаенеобходимостисоглаоованияпроверкиоорганамипроц$



(фамилия, имя, отчеотво (последнее - при налинии)' должность дол)кностного лица (доля<ноотнь:х лиц), щоводив11]его(их) проверку; в олу{ае привле-

чения к )даотию к проверке экспертов, экспертнь[х орг1низаций указь|ваютоя фамилии, имона' отчества (последнее - при налинии), до.,окности экспер-

тов п / пли наименование экспертнь|х организацийо указанием реквизитов овидстельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

вь[давшего свидетельство)

ки и консуль
(фамилия, имя, отнесгво (последнее _ при налинии), до.гш<ность руководителя, иного до'окностного лица (должностньй лиц) или упол!омоненного продставите_

ля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя' уполномоченного представите.'1я с.1морецлируемой организации (в

' с'тг|ае проведения проверки члена саморецлируемой организации) прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
.вь1явлень1 нару1пения обязательньп( требований тлли требований, уотановленньтх муниципальнь1ми
правовь1ми акт€|ми (с указанием положений (нормативнь1х) правовь1х актов)

.вьш{влень| несоответствия сведений, оодерж4тцихся в^уведомлении о нач[}ле осуществления отдель-
нь1х видов предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям (с ук{ванием положений
(нормативньгх) пр!вовь|х актов) : ---_-__-_

.вьш{влень| фактьт невь1полнения предписан|4й органов государственного контро.тш{ (надзора), орга-
новмуницип{}льногоконщо]ш[(оуказаниемреквизитоввьц.|нньп(продпу1саъ|у1й):
.нару1пенийне вь1явлено:

(с указанием характ€ра нару||]ений; лиц дощстивших нарушения)

].[р

п/п
8ид наруп:ения щебований пожарной

безопасности с ук€ванием конкретного
места вь1явленного наруц]ен}1'|

|1ункт (абзац гцнкта) и наименова_
!{ие нормативного правового акта РФ
и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, щебования

которого(ьтх) наоу:шеньл

€ведения о юридиг{ескш(
и (или) физивесктл< лицах'
допустив1]|их нару11]ения

1 2. -1. 4.
1 Ёа !тщях эвакуации примевень| мате-

ри{ш1ь| без технической документа-
ции' оодер1цатцей информацито о по-
казателях поя(арной опаоности этого
матери€ш1а' а так)ке о мерах по:карной
безопасност|4 т1р\4 обращении о ним
(стеньп, потолки коридоров и стень!
лестничной кпетки окпеень! бумалс-
нь1ми обоями).

п. 4 от' 16.1, ст. 46 Ф3 от
27.122002 г. м 184-Ф3 <Ф тех-
ническом рецлирова|1\4и>>; ч.1
ст.1, н.4 ст. 4, л.2 н. 1 ст.6, табли-
ца 3, таблица27, таблица 28 Фз
от 22.07.2008г. ].|р123''|ехниче_
ский регламент о требованиях
поясарной безопасности'' ; п. 4.3.2
сп 1.13130. 2009 <<€иотемьт про-
тивопоясарной защить|. 3вакуа-
ционнь|е ггути и вь1ходь|)).

.{иректор гБу
цппмсп (центр
диагностики и кон_
оультиров€1ния)) г.о.
€ьтзрань €амарской
облаоти

2. €тень: лестничной кпетки отделань1
панелями мдФ с характернотиками
по по}карной безопасности ни)ке чем
1{й0 (фактически км4).

п. 4 от. 16.\, ст. 46 Фз от
27.12'2002 г. ]\! 184-Ф3 <Ф тех_
ни(1еоком рецлировании)); ч. 1

от.1, н.4 от.4,п,2 н.1 ст.6, табли-
ца 3, таблица 27, таблица 28 Фз
от 22.07.2008г. ]\!123 ''1ехниче-
ский регламент о требованиях
похсарной безопаонооти'' ; л. 4.3.2
сп 1.13130.2009 к€иотемьл про-
тивопохсарной защить1. 3вакуа-
ционнь|е ггуги и вь!ходьш.

,(иректор гБу
цппмсп к(ентр
диагноотики у1 кон-
сультировану|я>> г.о.
€ьтзрань €амарской
области



3апись в *урнал учета проверок }оридичеокого лица' индивидуапьного предпринимателя' проводи-
мь1х орг€}н,1ми государстве (надзора), орг{}н{}ми муниципапьного контро.т1я' внеоена
(заполняется при п

2т /-),'йоа:;а-а_6а-

шьною щсдщишате]п' ею уполномоченного представтлтсш)

[урнал у{ета проверок }оридичеокого лица' индивидуального предпринимателя' проводимь|х орга-
нами государственного контроля (надзора), орган€}ми муниципального контро.т1я' отсутотвуе.!за-
полняется при проведении вь[езд}1ой проверки) :

(по,:гтись щоверяюшего) (подтись упошомочешоло щедставшеш юрн,]|шескою лиц4 индивид._

шьною пр€д[ришап.,ш' его упошомонешого предсшшш)

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми приложену1ямиполг{ил(а):
8олкова [алища Александровна"_ диоектоо [осупапственного

|1рилагаемь|е к акту докр(енть1: копия раопоряжения (приказа) органа государотвенного контро]ш{
(надзора), органа муницишального конщо.т1я о проведении пл{}новой вь]ездной проверки }оридиче_
ского лица' п*1див14дуального прЁлпринимателя ]чгч 58 от <<24>> января 2017 года.
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/ о 2 лпщ. пшвпщ/мьноФ пр.дщпнимм. ею

<< 4- >> "о 2017 года

|1ометка об отказе ознакомле*{||я о актом проверки:

ф{'д
0л

ч:.;:.'

((вмшш' шя' фо (пфФнф - пря @ш), дошв р}тошшй, 
'ю.о 

дой**ою ,"щ * щ',*'*'*"''.о ,ряй':м юрщФкоф


